
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     ПАСТАНОВА    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 апреля 2016 г. № 312  
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О внесении дополнений и изменений 
в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 

 
 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 
1.1. Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа 

работы для назначения пенсий, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777       
(СП Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 660; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 188, 5/24206; 2008 г.,       
№ 27, 5/26648; № 53, 5/26825), дополнить пунктом 372 следующего 
содержания: 

”372. Период альтернативной службы подтверждается военным 
билетом, справками военных комиссариатов, архивных учреждений и 
другими документами, содержащими сведения о периодах прохождения 
альтернативной службы.“; 

1.2. в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. 
№ 868 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 16, ст. 432; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 117, 5/9542; 
2004 г., № 1, 5/13550; 2009 г., № 2, 5/29007; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 5/36358; 03.05.2014, 
5/38769; 13.10.2015, 5/41146): 

1.2.1. в пункте 3: 
в подпункте 3.1 слова ”проходивших военную службу, службу  

в органах“ заменить словами ”граждан, проходивших военную  
службу, службу в органах; граждан, проходящих альтернативную 
службу;“; 
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абзац первый подпункта 3.3 после слов ”службу в органах,“ 
дополнить словами ”граждан, проходящих альтернативную службу,“; 

1.2.2. часть первую пункта 8 после слов ”состоящих в запасе“ 
дополнить словами ”; граждан, проходящих альтернативную службу“; 

1.2.3. дополнить Положение главой следующего содержания: 
”Медицинское освидетельствование граждан, проходящих 

альтернативную службу 
48. Медицинское освидетельствование граждан, проходящих 

альтернативную службу, проводится по направлению органа  
по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения 
организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу.  

Порядок направления на медицинское освидетельствование  
граждан, проходящих альтернативную службу, формы документов, 
необходимых для направления на медицинское освидетельствование,  
и порядок их оформления устанавливаются Министерством труда  
и социальной защиты совместно с Министерством здравоохранения  
по согласованию с Министерством обороны.  

49. Организация проведения медицинского освидетельствования 
граждан, проходящих альтернативную службу, возлагается на военного 
комиссара (руководителя обособленного подразделения военного 
комиссариата) района (города) по месту прохождения гражданином 
альтернативной службы. 

50. Медицинское освидетельствование граждан, проходящих 
альтернативную службу, проводят врачи-специалисты, включенные  
в состав врачебных комиссий с правами военно-врачебных комиссий 
военных комиссариатов (обособленных подразделений военных 
комиссариатов) районов (городов): врач-хирург, врач-терапевт, врач-
невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог и при 
необходимости – врачи других специальностей. 

Для уточнения диагноза гражданин, проходящий альтернативную 
службу, может быть направлен в государственную организацию 
здравоохранения на медицинское обследование в амбулаторных или 
стационарных условиях. После завершения медицинского обследования 
составляется акт исследования состояния здоровья гражданина по форме, 
определяемой Министерством обороны. 

51. По результатам медицинского освидетельствования граждан, 
проходящих альтернативную службу, выносится заключение об их 
категории годности к военной службе в соответствии с пунктом 16 
настоящего Положения. 

В случаях, когда увечье (ранение, травма, контузия), заболевание 
возникли у освидетельствуемого при исполнении обязанностей 
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альтернативной службы, заключение о наличии причинной связи  
увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний выносится в формулировке 
”заболевание получено в период военной службы“, в иных случаях –  
в формулировке ”общее заболевание“. 

Заключение о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) 
военно-врачебная комиссия выносит в соответствии со справкой, 
выданной органом по труду, занятости и социальной защите по месту 
нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную 
службу, на основании материалов расследования. В справке указываются 
обстоятельства получения увечья (ранения, травмы, контузии), а также 
делается запись о том, связано или не связано это увечье (ранение, травма, 
контузия) с исполнением обязанностей альтернативной службы. Форма 
справки и порядок проведения расследования определяются Министерством 
труда и социальной защиты. 

Формы документов, используемых при медицинском освидетельствовании 
граждан, проходящих альтернативную службу, и правила их заполнения 
устанавливаются Министерством обороны. 

52. Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих 
альтернативную службу, аналогичны требованиям, предъявляемым  
в отношении граждан, проходящих срочную военную службу, службу  
в резерве.“; 

1.3. в Положении о Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 ”Вопросы 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,        
№ 105, 5/9329; 2005 г., № 24, 5/15563; 2006 г., № 127, 5/22682; 2007 г.,        
№ 54, 5/24777; 2009 г., № 304, 5/30924; 2010 г., № 118, 5/31768; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
06.01.2013, 5/36729; 27.06.2013, 5/37452; 09.10.2013, 5/37887): 

1.3.1. пункт 1 после слов ”демографической безопасности,“ 
дополнить словами ”альтернативной службы,“; 

1.3.2. абзац второй пункта 5 после слов ”социальной помощи,“ 
дополнить словами ”альтернативной службы,“; 

1.3.3. в пункте 6: 
в подпункте 6.1 слова ”и социальной защиты“ заменить словами        

”, социальной защиты и альтернативной службы“; 
дополнить пункт подпунктом 6.211 следующего содержания: 
”6.211. координирует работу комитета по труду, занятости и 

социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 
управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских, 
районных исполнительных комитетов, комитетов по труду, занятости и 
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социальной защите областных исполнительных комитетов по вопросам 
альтернативной службы;“; 

в подпункте 6.47 слова ”и социальной защите“ заменить словами        
”, социальной защите, альтернативной службе“; 

в подпункте 6.48 слова ”и социальной защиты“ заменить словами        
”, социальной защиты и альтернативной службы“; 

1.3.4. в пункте 7: 
подпункт 7.1 после слов ”демографической безопасности,“ 

дополнить словами ”альтернативной службы,“; 
дополнить пункт подпунктами 7.1.18 и 7.1.19 следующего 

содержания: 
”7.1.18. перечень организаций, в которых граждане проходят 

альтернативную службу; 
7.1.19. формы предписания для прохождения альтернативной 

службы, удостоверения гражданина, проходящего альтернативную 
службу, по согласованию с Министерством обороны форму учетной 
карты гражданина, проходящего альтернативную службу;“; 

1.3.5. в подпункте 10.3 пункта 10 слово ”государственных“ заменить 
словом ”бюджетных“; 

1.4. часть первую пункта 28 Положения о порядке регистрации актов 
гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, 
регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 
2005 г. № 1454 ”О порядке организации работы с гражданами в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо 
иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих 
юридическое значение“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388; 2010 г., 
№ 171, 5/32170), после слов ”военной службы“ дополнить словами  
”, альтернативной службы“; 

1.5. в приложении 1 к Положению о порядке перерасчета платы за 
некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) 
предоставления коммунальных услуг, утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 1466 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 
5/16964; 2007 г., № 15, 5/24516; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034; 30.04.2015, 5/40459): 

после части пятой дополнить приложение частью следующего содержания: 
”Прохождение альтернативной службы – представляется справка о 

периоде работы, службы из органа по труду, занятости и социальной 
защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходил 
альтернативную службу“; 
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части шестую – одиннадцатую считать соответственно частями 
седьмой – двенадцатой; 

1.6. в пункте 38 Положения о порядке организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12 октября 2006 г. № 1334 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 5/23224; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 07.03.2015, 5/40210):  

после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
”в связи с направлением на альтернативную службу;“; 
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами 

одиннадцатым и двенадцатым; 
1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 19 декабря 2006 г. № 1681 ”Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления первого рабочего места выпускникам 
государственных учреждений образования, лицам с особенностями 
психофизического развития и военнослужащим срочной военной службы, 
уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 1, 5/24387; № 292, 5/26272; 2008 г., 
№ 1, 5/26423; 2011 г., № 81, 5/34137; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 10.06.2014, 5/38960):  

1.7.1. в названии постановления и пункте 1 слова ”и военнослужащим 
срочной военной службы, уволенным из Вооруженных Сил или других 
войск и воинских формирований Республики Беларусь“ заменить словами 
”, военнослужащим срочной военной службы, уволенным из Вооруженных 
Сил или других войск и воинских формирований Республики Беларусь, а 
также гражданам, уволенным с альтернативной службы“; 

1.7.2. в Положении о порядке и условиях предоставления первого 
рабочего места выпускникам государственных учреждений образования, 
лицам с особенностями психофизического развития и военнослужащим 
срочной военной службы, уволенным из Вооруженных Сил или других 
войск и воинских формирований Республики Беларусь, утвержденном 
этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции:  
”ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и условиях предоставления первого рабочего 
места выпускникам государственных учреждений 
образования, лицам с особенностями психофизического 
развития, военнослужащим срочной военной службы, 
уволенным из Вооруженных Сил или других войск и 
воинских формирований Республики Беларусь, а также 
гражданам, уволенным с альтернативной службы“; 
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1.7.3. в пункте 1 слова ”а также военнослужащим срочной военной 
службы, уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь (далее – военнослужащие, уволенные 
из Вооруженных Сил)“ заменить словами ”военнослужащим срочной 
военной службы, уволенным из Вооруженных Сил или других войск и 
воинских формирований Республики Беларусь (далее – военнослужащие, 
уволенные из Вооруженных Сил), а также гражданам, уволенным с 
альтернативной службы“; 

1.7.4. пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
”гражданам, уволенным с альтернативной службы, если на момент 

направления на альтернативную службу они не состояли в трудовых 
отношениях.“; 

1.7.5. в пункте 4 слова ”а также военнослужащим, уволенным из 
Вооруженных Сил“ заменить словами ”военнослужащим, уволенным из 
Вооруженных Сил, а также гражданам, уволенным с альтернативной 
службы“; 

1.7.6. в пункте 5 слова ”а также военнослужащие, уволенные из 
Вооруженных Сил“ заменить словами ”военнослужащие, уволенные из 
Вооруженных Сил, а также граждане, уволенные с альтернативной 
службы“; 

1.7.7. в пункте 7 слова ”и военнослужащих, уволенных из 
Вооруженных Сил“ заменить словами ”, военнослужащих, уволенных из 
Вооруженных Сил, и граждан, уволенных с альтернативной службы“; 

1.7.8. пункт 8 после слов ”Вооруженных Сил“ дополнить словами  
”, и гражданам, уволенным с альтернативной службы“; 

1.8. в пункте 20 перечня документов, по которым взыскание 
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных 
надписей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 5/24450; 2011 г., № 128, 5/34754; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
31.08.2012, 5/36161; 07.09.2013, 5/37742): 

часть первую после слов ”военной службы,“ дополнить словами 
”альтернативной службы,“; 

часть вторую после слов ”военной службы,“ и ”учебного заведения,“ 
дополнить соответственно словами ”альтернативной службы,“ и ”по 
труду, занятости и социальной защите,“; 

1.9. часть первую пункта 12 Положения о трудоустройстве 
родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении,  
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 января 2007 г. № 105 (Национальный реестр правовых актов 
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Республики Беларусь, 2007 г., № 29, 5/24618; 2009 г.,  № 196, 5/30282), 
изложить в следующей редакции: 

”12. При увольнении обязанного лица по основанию, 
предусмотренному в пункте 1 статьи 44 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, в связи с призывом на военную службу, направлением на 
альтернативную службу для обеспечения его  трудоустройства после 
увольнения с военной службы, альтернативной службы командир 
воинской части по месту прохождения воинской службы, орган по труду, 
занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в 
которой обязанное лицо проходит альтернативную службу, за три месяца 
до окончания срока военной службы, альтернативной службы должен 
проинформировать об этом суд, органы внутренних дел и органы по 
труду, занятости и социальной защите по месту постоянного проживания 
обязанного лица, а также направить в суд исполнительный документ в 
день увольнения обязанного лица.“; 

1.10. пункт 2 Положения о порядке представления документов, на 
основании которых осуществляется реализация права на государственные 
социальные льготы, права и гарантии отдельными категориями граждан, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 декабря 2007 г. № 1738 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26395), дополнить подпунктом 2.151 

следующего содержания:  
”2.151. гражданам, проходящим альтернативную службу, – на 

основании удостоверения гражданина, проходящего альтернативную 
службу;“; 

1.11. в Положении об Аппарате Совета Министров Республики 
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 192 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 5/29319): 

1.11.1. в пункте 4: 
в подпункте 4.14 слово ”организационно-техническая“ заменить 

словом ”организационная“; 
в подпункте 4.20 слово ”делопроизводства“ заменить словами 

”протокольной и документационной работы“; 
1.11.2. из абзаца первого пункта 15 слова ”, относящиеся к 

государственным служащим“ исключить; 
1.12. подстрочное примечание к пункту 5 Положения о едином 

порядке учета граждан, желающих получить земельные участки для 
строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых 
домов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1781 (Национальный реестр правовых 
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актов Республики Беларусь, 2012 г., № 5, 5/35053), после слов        
”по призыву“ дополнить словами ”либо альтернативную службу“; 

1.13. абзац четвертый части третьей пункта 38 Положения о порядке 
назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим 
детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 ”О мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь ”О государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.07.2013, 5/37507), после слова ”военнослужащих“ дополнить словами 
”, граждан, проходящих альтернативную службу“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г., за 
исключением подпунктов 1.3.5 и 1.11 пункта 1, вступающих в силу после 
официального опубликования данного постановления. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 


